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1. Общие положенпя
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федера-пьньь,t Законом от

29.|2.2012 Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, Типовым положением об
образовательном r{реждении общего образования, Уставом гимнiвии и опредеJIяет цели,
задачи, орг€lнизацию и порядок работы 1^rебного кабинета.

|.2. Учебный кабинет - это улебно-воспитательное подрzвделение, явJIяющееся

средством осуществления начальной, основной, средней образовательньIх програ]\.{м



начапьного, основного, среднего общего образования, обеспецлвающее создtшие
современной предметно-образовательной среды обуrения начшlьной, основной, средней
школЫ с учётоМ целей, устанавливаемьIх Фгос. Учебный кабинет это уrебное
помещенИе гимназии, оснащенное наглядными пособиями, уrебньпл оборудованием,
мебельЮ И техническимИ средствtlп{И обуrения, в котором проводится rIобная,
факультативн€UI и внекJIассная работа о гIаrцимися в полном соответствии с действующими
ГОСУДаРСТВеННЫМИ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМИ стандартill\{и, уrебньпr,rи планап{и и програIчrмап{и, а
также методическая работа по предмету с целью повышения эффективности и
результативности образовательного процесса.

1,3. Qgцятцение кабинета должЕо способствовать решению задач основных
образовательньIх прогрtlп{м, обеспечивающих реализацию Фгос.

оснатцение уrебного кабинета вкJIючает в себя:
- книгопечатную продукцию;
- печатные пособия;
- экранно-звуковые пособия;
-технические средства обl^rения (средства информациопно-коммуникационньD(

технологий);
-1^rебно-практическое и уrебно-лабораторное оборудование;
- допускается использоваIIие объектов, изготовленньD( са]чlостоятельным способом

)лителем, учаrцимися и их родитеJIями. к таким объектаrrл могут быть отнесены
иллюстративные материtlлы, видеоматериulлы, фотоальбомы, макеты и т.п.

Занятия в кабинете д()лжны способствовать:
- перехоДу от репродуктивньD( форм уrебной деятельности к саNlостоятельным.

поисково-исследовательским видаI\d работ;
- формиРованиЮ умений работать с различными видами информации и её

источникtlми;
- формировzlнию коммуникативной культуры учацихся;
- формирОваниЮ системЫ универсt}ЛьныХ уrебньпr леЙствиЙ;
- развитию способностей к сtltvlоконтроJlю, сЕlпdооценке, сап,rоанапизу;
- воспитaнию высокооргtшизованной лиIшости.
1.5. Учащиеся начального л)овня образования обучшотся в зЕжрепленньD( за каждым

кJIассом уrебньтх помещенаf,х, )лIаrциеся осIIовного и среднего уровня образования - в
помещениях, обеспеIIивЕlющих орг€lнизацию труда ПО 1..rебньп,r предметаN{, входящих в
учебный плчlн гимнtlзии.

1.6. Занятия в у.rебном кабинете проводятся в соответствии с действующим
распис€lнием занятий и внеурочной деятельностью

1.7. Правила пользования уrебньпл кабинетом:
- Кабинет должен быть открыт за 15 минуг до начала зшrятий.
- }qаТr{иеся Должны нtlходиться в кабинет9 только в присугствии учитеJIя.
- Кабинет должен проветриваться каждую перемену.
- Учитель должен оргЕlнизовывать уборку кабинета по окончании занятий в нем.

1.8. УЧебНые кабинеты функчионируют с rIетом специфики гимнtвии в цеJIях
СОЗДаЕИя оптимаJIьных условий для выполненпя современньrх требований к оргЕlнизации
образовательного процесса.
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1.9. Оборудование уrебного кабинета должно позвоJIять вести безопасное и
эффективное преподавание продмота при всем разнообразии методических приемов и
педагогических интересов уrителей.

1.20. УчебнuUI нацрузка кабинета должна быть не более 36 часов в недеJIю
2. основные требоваппя к учебному кабппету.
2,1. На-пичие в кабинете нормативньIх док)rментов, регламентирующих деятельность

по реализации осноВной образОвательной прогрЕlп{мы основного общего образования:
- ФГоСы по предметам базиснОГО 1.,rебного плана;
- образовательЕые ПРОГРа]чfМЫ ПО ПРеДМеТаI\d;

-уrебные програI\,rмы по предметаI\,I;

-пл{tнируемые результаты обуrения по предметап,f;
-распис€}ние уrебных занятий по обязательной прогрЕlмме;
- расписание работы факультативов;
-распис€lнИе занятий по програN,rме дополнительного образования;
- комплекс материалов для диЕгностики качества обуrения по пред{етЕlпd;
- материалы (базы данньтх), текущей, промежуточной, итоговой аттестации }дlяIцихСЯ

по кJIасс€lпd' образцы контрольно-измериТельньD( материалоВ (ким), в том числе в
электронном виде;

- материалы (базы данньтх), отрa.lкilющие динаN{ику личностного развития учатцихся
по годам обl^rения (Портфолио).

2.2. Укомплектованность кабинета учебно-методическими материапап{и (уlебно-
методическим инструментарием) :

- перечни цифровьпс образовательньIх ресурсов по предметап,{;
- перечнИ аудиозЕшисей, слайдов (диалозитивов), видеофильмов по содержанию

предметов;
- перечни рtввивaющиц обуrающих, контроJIирующих игр.
2.3. УкомПлектованНость кабиНета техническими средстваI}rи:
- компьютер с прогрtлпdмньпл обеспечением;
-мультимедийньй проектор ;

-принтер, сканер;
2,4. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: наличие

постоянньD( и cMeHIIbD( уrебно-информациоЕньD( стендов.
стендовьй материал учебного кабинета должен содержать:
- федеральный государственньй образовательньй ст:шдарт по пред\,{ету;
- рекомендации дJIя уrа\щихся по проектированию их уlебной деятельности

(подготовка к тестированию, экзап{енап,l, прiжтикуIliа.IvI и др.);
- пр:lвила техники безопасности работы и поведения в кабинете;
- материалы, используемые в уrебном процессе.
2.5. Соблюдение правил техники безопасности (журнал о проведении инструктiDка по

тБ), пожаробезопасности' с€lнитарно-гигиенических норм в учебном кабинете (средства
пожаротушеIIия, аrrтечка).

2.6. На_пичие расписЕlния работы уrебного кабинета по обязательной процрЕl]\,fме,

фаКУЛЬТатиВным з€lнятиям, прогрttпdме дополнительного образовшrия, индивидуirльным
зtlнятиям с отстzlющими, с одаренными )латцимися, консультации и Д).

3. Требования к документацип кабпнета
З.1 Паспорт уlебного кабинета.



3.2 Инвентар}Iм ведомость на имеющееся оборудование.
3.3 Правила техники безопасности работы в уrебном кабинете

инструктажа rIаIцихся по технике безопасности.
з,4 ИнструкцИя по охраЕе труда при проведении лабораторньD( и прzжтических

работ.
З.5 Перечень уrебного и компьютерЕого оборудования.
3.б График зtlнятости кабинета.
З . 7 Состояние 1^rебно-методического обеспечения кабинета;
з,8 План работы кабинета на учебныri год и перспективу (утверждается директором

гимназии).

3.9 ЩолжностнаJI инструкция заведующего уrебньш кабинетом.

4. Оснащение учебного кабпнета
в соответствии с требованиями кабинет должен быть оснаrr{ен:
- рабочим местом rIителя и гIаIцихся;- мебелью, соответствующей требовшrиям;
- кJIассной доской, указкой и приспособлением дJIя ршмещения таблиц, карт и

схем;

- ауДиовизуаJIЬнымисредстваN{иобуrения(принеобходимости);
- приборами и оборудовilIIием дJIя вьшолнения лабораторньгх и прtlктических

работ (при необходимости);
- предметными стендап,rи;
5, Организация деятепьностп ответственного за учебный кабинет
5,1, ответственный за учебньй кабинет нЕlзЕачается приказом директора гимна}ии.
5.2. ответственный за учебный кабинет обязан:
- flнализировать состояЕие уrебно-матери€lльIIого оснаrцения кабинета не режечем раз в год;
- планировать и оргulнизОВыпflа5 систему мер, Е€шравлеЕньD( на обеспечениекабинета необходимьп,r оборудованием согласно учебнй ор*рлпruм и установленнымнормативап,r;

и журнал

- cocTaBJUITb плаII рЕtзвития
следить за его вьшолнением;

- содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями, предъявJuIемыми к предметному кабинету;

- принимать меры по обеспечению кабинета
учебно-методической документацией, инструкциями и т. д. ;- вести учет имеющегося оборудования в кабинете;

- обеспеIIивать coxptulнocTb имущества кабинета и надJIецаlций уход за ним;
- обеспечивать соблюдение прЕвил охр€lны труда и техники безопасности,

правиЛ поведениЯ ),чаrцихсЯ и препоДазателеЙ в кабинете, проводить й rIитыватьсоответстВующие инструктa)ки с rIащимися с последующими отметкап.lи в журнале;- оргtlнизовывать рабоry по пре.щ,fету (консультации, допоJIнительные занятия и
ДР.), отражать ее в расписiшии работы кабинета;

- способствовать создulнию банка творческих работ )цаIцихся в у.rебномкабинете.
5.З. Ответственный за кабинет имеет пр€lво:
- ставить перед администрацией вопросы по совершенствовitнию оборулов€lния

кабинета;

и работы кабинета на текущий уrебньй год и

материirлап,{и и необходимой



- ходатайствовать о поощрении или нtжазtшии отдельньD( rlащихся,
работающих в данном учебном кабинете.

5.4. Заведующий кабинетом в своей деятельности руководствуется:
Федеральныпл Законом от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовtlнии в Российской

Федерации>
- требованиями ФГОС;
-прtlвилzllчlи внутреннего распорядка;

- настоящим Положением.
5.5. Администрация проводит смоц) кабинетов 4 раза в год. По результатаI\,t смотра

издается прика:} директора об оплате за заведование кабинета.
Смотр осуществJuIется согласно спедующим критериям :

О бulе е с о с mоянt ле кабuн еmа :

-соблюдение сilнитарно-гигиенических норм: чистота кабинета, исправная мебель,
озеленение, нzUIичи9 системы проветривания;

-соблюдение техники безопасности, наJIичие инструкций в журнале по технике
безопасности;

- наличие прtlвил поведения в кабинете.
Лабораmорuя учumеля:

демонстрационньй отдел (таблицы, карты, наглядные пособия, раздаточный
материал, его систематизация);

тсо.
Оформленuе кабuнеmа:

- постоянные экспозиции по профилю кабинета;
- временныеэкспозиции;
- уют;
- расписание работы кабинета.
меmоduческuй оtпdел:

перспективньй план развития кабинета на 3 года;
- плЕlн развития и работы кабинета на течдций rlебный год;
- инвентарнаякнигакабинета;

дидЕжтический раздато.rrrьй материал;
- творческие работы rlяrцихся;

н€шичие методической литературы по предмету.
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